


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. VI Городской турнир по фигурному катанию на коньках, посвященный 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Соревнования), является ежегодным спортивным событием города Ставрополя 

и проводится в соответствии с ежегодным городским календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Раздел II. Спортивные 

мероприятия по видам спорта. Фигурное катание). 

2. Цели и задачи Соревнований: 

- популяризация и развитие фигурного катания на коньках в городе 

Ставрополе и Ставропольском крае; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- привлечение детей и подростков к занятиям спортом; 

-приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного 

мастерства спортсменов-фигуристов; 

- выполнение спортсменами разрядных требований по спортивной 

дисциплине «фигурное катание на коньках» в соответствии с ЕВСК; 

- выявление сильнейших фигуристов в каждом разряде; 

- обмен опытом работы тренеров и хореографов; 

- оценка результатов достижений спортсменов-фигуристов в спортивном 

сезоне 2020-2021 гг. 

3. Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением и на 

основании: 

- Правил по фигурному катанию на коньках Международного союза 

конькобежцев (ИСУ); 

- Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной 

Приказом Минспорта России от 31 января 2019 г. No61, с изменениями, 

внесенными приказом Минспорта России от 28 августа 2020 No 666; 

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ 

и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.); 

- Постановления Губернатора Ставропольского края от 31 июля 2020 года 

№ 319 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского 

края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции СОVID-19 на территории Ставропольского края». 

4. Предварительное расписание Соревнований публикуется на сайте АНО 

«Клуб любителей фигурного катания» klfk26.ru по истечении даты окончания 

приёма заявок. Окончательное расписание публикуется не позднее, чем через 2 

часа после окончания комиссии по допуску участников. 

5. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты 

и т.п.) размещаются на сайте АНО «Клуб любителей фигурного катания» 

klfk26.ru. 

 

https://klfk26.ru/
https://klfk26.ru/


2. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Соревнования проводятся по спортивной дисциплине: одиночное 

катание. 

2.2. Соревнования проводятся как личное первенство в одиночном катании 

раздельно в возрастных группах в соответствии с п.5.6. Раздела «Требования к 

участникам соревнований» ПРАВИЛАМ ВИДА СПОРТА "ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ" (ред. от 09.07.20 г.): 

  
Возрастная группа Спортивное звание, 

спортивный разряд для 

допуска к 

квалификационной 

программе 

Квалификационная 

программа 

Юноши, девушки (11-17 лет) 

Мальчики, девочки (9-12 лет) 
Первый спортивный разряд, 

второй спортивный разряд, 

без спортивного разряда* 

Первого спортивного 

разряда 

Юноши, девушки (11-17 лет) 

Мальчики, девочки (9-12 лет) 

Мальчики, девочки (6-8 лет) 

Второй спортивный разряд, 

третий спортивный разряд, 

без спортивного разряда* 

Второго спортивного 

разряда 

Юноши, девушки (11-17 лет) 

Мальчики, девочки (9-12 лет) 

Мальчики, девочки (6-8 лет) 

Третий спортивный разряд, 

первый юношеский разряд, 

без спортивного разряда* 

Третьего спортивного 

разряда 

Мальчики, девочки (9-12 лет) 

Мальчики, девочки (6-8 лет) 
Первый юношеский разряд, 

второй юношеский разряд, 

без спортивного разряда* 

Первого юношеского 

спортивного разряда 

Мальчики, девочки (9-12 лет) 

Мальчики, девочки (6-8 лет) 
Второй юношеский разряд, 

третий юношеский разряд, 

без спортивного разряда* 

Второго юношеского 

спортивного разряда 

Мальчики, девочки (9-12 лет) 

Мальчики, девочки (6-8 лет) 
Третий юношеский разряд, 

без спортивного разряда 
Третьего юношеского 

спортивного разряда 

*Спортсмен без спортивного разряда может быть допущен до спортивных 

соревнований, статус которых не выше первенства субъекта Российской Федерации, при 

условии выполнения в текущем спортивном сезоне на спортивных мероприятиях упражнения 

(теста) по скольжению «Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов» 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся 28-29 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Серова, № 535А, ледовый каток «Виктория». 

3.2. Комиссия по допуску: 28 мая 2021г. с 8:00 до 9:00 часов. 

3.3. Заседание судейской коллегии в 11:00 часов. 

3.4. Жеребьевка участников Соревнований состоится 27 мая 2021г. в 10:00. 

3.5. Расписание Соревнований будет отправлено участникам 

Соревнований по электронной почте после получения всех заявок. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Организатором Соревнований является комитет физической культуры 

и спорта администрации города Ставрополя, автономная некоммерческая 

организация «Клуб любителей фигурного катания» (АНО КФ). 



4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. Судейскую коллегию соревнований утверждает Главный 

судья Соревнований. 

• Главный судья Соревнований - судья ВК Баранова Дарья Дмитриевна 

(Московская область) 

• Главный секретарь Соревнований - судья первой категории Мацевич 

Елена Владимировна (г. Москва) 

4.3. Ответственность   за   соблюдение   правил   проведения   Соревнований   

и соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается 

на судейскую коллегию и лично на главного судью Соревнований. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. Участниками Соревнований могут быть спортсмены - члены 

коллективов физкультуры, представители общественных организаций и 

ведомств, территориальных организаций, учащиеся спортивных школ, центров 

и члены клубов, как правило, из членских организаций Федерации. 

5.2. Участники Соревнований должны быть заявлены той организацией, 

членами которой они являются, личные заявки не допускаются. 

5.3. Для участия в Соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения 

спортивных соревнований. Возраст участников Соревнований проверяется во 

время заключительной регистрации на заседании комиссии по допуску. 

5.4. Недопустимо участие в разряде ниже имеющегося в 

классификационной книжке. 

5.5. В текущем спортивном сезоне на спортивных мероприятиях 

необходимо выполнить в одиночном катании упражнения (тесты) по 

скольжению "Предписанные шаги для выполнения спортивных разрядов" от 

третьего юношеского спортивного разряда по первый спортивный разряд 

включительно. 

5.6. К Соревнованиям допускаются только спортсмены, получившие 

разрешение врача при наличии страхового полиса от несчастных случаев, 

включающих спортивные риски. 

5.7. Для участия в Соревнованиях необходима именная заявка на участие 

в Соревнованиях по утвержденной форме (Приложение №1), которая должна 

быть подписана руководителем направляющей организации, а также врачом и 

заверена печатями соответствующей организации. 

5.8. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в соревновании с 

отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на 

участие в соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 



5.9. Допуск участников осуществляется комиссией по допуску в составе 

представителя проводящей организации, главного судьи или его заместителя, 

главного секретаря, врача Соревнований, которые проверяют заявки и 

документы участников на соответствие требованиям Положения. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

6.1. Заявки на участие в Соревнованиях принимаются не позднее 24 мая 

2021 года на электронный адрес irinaluk69@mail.ru или landrei67@mail.ru.  

Контактные телефоны:  

- 8 918 744 2206, Ирина Ивановна Лукъянцева, президент Клуба любителей 

фигурного катания (г. Ставрополь), руководитель оргкомитета Соревнований, 

- 8 918 744 2207, Андрей Николаевич Лукъянцев, член оргкомитета 

Соревнований, 

- 8 985 134 6905, Ксения Юрьевна Шевцова, тренер Клуба любителей 

фигурного катания (г. Ставрополь), член оргкомитета Соревнований. 

6.2. Организации, не предоставившие в указанный срок предварительные 

заявки в комиссию по допуску, к жеребьёвке и участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

6.3. В Комиссию по допуску к Соревнованиям 28 мая 2021г. в период с 8:00 

до 9:00 часов участники Соревнований или представители команд 

предоставляют следующие документы:  

1. Именную заявку установленного образца (Приложение 1), заверенную 

врачом физкультурного диспансера, руководителем командирующей 

организации или регионального отделения спортивной Федерации. 

2. Оригинал паспорта/свидетельства о рождении спортсмена либо его 

копию, заверенную региональной федерацией или нотариусом. 

4. Зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о 

прохождении диспансеризации и с отметкой о сдаче тестов по скольжению. 

5. Оригинал   полиса   о   страховании   от   несчастных   случаев с 

расширением на занятия спортом и участием в Соревнованиях на все время 

проведения Соревнований. 

6. Для иногородних участников - справку установленного образца 

(Приложение 2) врача об эпидокружении, выданную не ранее, чем за трое суток 

до начала Соревнований. 

7. Качественную   запись   музыкального   сопровождения   программ. 

Записи программ принимаются на электронных носителях и должны иметь 

должны иметь четкие сведения об имени и фамилии участника, организации, за 

которую выступает спортсмен, название программы и длительность звучания 

музыки. Некачественные или не имеющие наклеек записи для трансляции не 

принимаются. Участники должны иметь резервную запись музыкального 

сопровождения каждой программы. Музыкальное сопровождение программ 

сдается не позднее, чем за 1 час до начала каждого вида соревнований. 

6.4. При отсутствии на комиссии по допуску участников хотя бы одного из 

документов, указанных в п. 6.3. настоящего Положения, спортсмен к жеребьевке 

и участию в соревнованиях не допускается. 

mailto:irinaluk69@mail.ru
mailto:landrei67@mail.ru


6.5. Представители команд, участниц Соревнований несут персональную 

ответственность за подлинность документов, представленных в комиссию по 

допуску. 

6.6. Документы, указанные п. 6.3. настоящего Положения, подаются 

только во время работы комиссии по допуску участников официальным 

представителем команды, указанным в заявке, на всех спортсменов организации 

одновременно. 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Итоговые места, определение окончательных результатов 

Соревнований определяются по сумме результатов программ Соревнований в 

соответствии с правилами соревнований по виду спорта «фигурное катание на 

коньках» согласно ЕВСК 2019-2022. 

7.2. Протокол   Соревнований публикуется на сайте АНО «Клуб любителей 

фигурного катания» klfk26.ru не позднее, чем через 10 дней после окончания 

Соревнований. 

7.3. Протокол Соревнований предоставляется в городскую общественную 

организацию «Федерация фигурного катания на коньках города Ставрополя» на 

бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после окончания 

Соревнований. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 Победители и призеры Соревнований обязаны присутствовать на 

награждении. 

8.2. Победители и призёры награждаются памятными призами, медалями 

и грамотами, участники Соревнований – грамотами за участие. 

8.3. Партнеры Соревнований по согласованию с оргкомитетом могут 

устанавливать дополнительные памятные призы и подарки для участников 

Соревнований. 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Расходы, связанные с командированием спортсменов на Соревнования 

(проезд, проживание, питание, страхование спортсменов) несет командирующая 

организация.  

9.2. Расходы, связанные   с   организацией   и   проведением   Соревнований, 

оплаты проезда членов судейской бригады, аренды ледового катка «Виктория» 

и сопутствующих помещений, обеспечение медицинского обслуживания 

участников осуществляются за счет средств АНО «Клуб любителей фигурного 

катания», а также привлеченных средств. 

9.3. Расходы, связанные с изготовлением и приобретением наградной 

продукцией (кубки и комплекты медалей), оплаты питания судейской бригады - 

за счет средств комитета физической культуры и спорта администрации города 

Ставрополя, АНО «Клуб любителей фигурного катания», привлеченных средств 

партнеров. 
 



10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Соревнования проводятся на сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей. 

10.2. Согласно правилам Международного Союза Конькобежцев (ISU), 

организаторы Соревнований не несут ответственность за травмы и ущерб 

здоровью, полученные участниками в процессе Соревнований. Данная 

ответственность возлагается на самих спортсменов, их родителей и организации, 

заявившие для участия в Соревнованиях соответствующих спортсменов. 

10.3. Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством России, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 (ред. 05.11.2020). 

10.4.  Участники и гости Соревнований обязаны: 

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, 

сооружений, (помещений в них); 

- соблюдать социальную дистанцию, не приближаться к другим 

участникам Соревнований более, чем на 1,5 метра. 

10.5. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать правила 

соревнований, правила данного Положения, регламент проведения 

Соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID–19 и 

правила посещения спортивных сооружений. 

10.6. Фотографирование   спортсменов   с   применением   вспышки   во-

время выступлений запрещено. 

10.5. Все лица (спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и др.), 

участвующие в Соревнованиях, должны быть полностью осведомлены 

относительно процедурных правил и требований антидопингового контроля, 

изложенных в действующих или последующих Коммюнике ИСУ. 

10.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Минспорта России 11 декабря 2020г. 
 

11.  МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

11.1. Первая медицинская помощь участникам Соревнований оказывается 

врачом, осуществляющим дежурство на Соревнованиях.  

11.2. Организаторы не несут ответственности за травмы и ущерб здоровью, 

полученные участникам в процессе прокатов. Данная ответственность 

возлагается на самих спортсменов, организации, заявившие спортсмена. 

 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

12.1 Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение. 

12.2 Данное положение является официальным вызовом на 

классификационные прокаты.  



Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Городском турнире по фигурному катанию на коньках, 

посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

  (28-29 мая 2021 г. г. Ставрополь) 

г. Ставрополя 
 

№ 

Ф.И.О. 

участнико

в 

Дата 

рождения 

Имеющийся 

разряд 

Организация, 

территория 

Вид программы 

и разряд, в 

котором 

заявляется 

Тренер 
Виза 

врача 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

 
 

 

 

 

Руководитель организации ______________________________________________ 

                                       (подпись)       (ФИО, должность) 

 

 

 

Представитель команды _________________________________________________ 

                                       (подпись)       (ФИО, должность) 

 

 

 

Врач _____________________________________ Всего допущено _____ человек 

            (подпись)     (ФИО, должность) 

 

    МП 

 

 

 



Приложение № 2 
 

 

Справка 

об  эпидокружении по COVID-19 

 
                                                «_______»_____________ 20______г. 

 

 

Выдана _____________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

 

В том, что он(она) за последние 14 дней : 

 

            1.     За пределами РФ  не находился(ась). 

            2.     В контакте с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции вызванной 

                    новым коронавирусом  COVID-19, которые в последующем заболели- не  

                    находился(ась). 

            3.     В контакте с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 

                    не находился(ась) 

            4.     Наличие клинических симптомов ОРВИ  отрицает. 

 

 

 

 

 

 

                         Врач    __________________                                ___________________________ 
                                               подпись                                                       расшифровка подписи 


